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1.1. Настоящее Положение о порядке зачета в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 

края «Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - Колледж) 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 30 июня 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка 
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», У ставом 
колледжа и устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ (далее соответственно сетевая форма, 

образовательные программы). 

1.2. Порядок зачета колледжем результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливает правила зачета колледжем 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 

обучения). 

2 Порядок и организация зачета освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), п:ракти:1�и, дополни:тел:ы-в:ыж 
образовательных программ 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 
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6) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о 
периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 
(справки, академической справки и иного документа). 

2.2. Документы, необходимые для зачёта, представляются обучающимся 
лично, в учебную часть колледжа. 

2.3. Документы необходимые для зачёта, также могут быть направлены 

по электронной почте с помощью информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в виде электронных копий документов (документов на 
бумажном носителе преобразованных в электронную форму путем 
сканирования). Сканирование документа производится в масштабе 1: 1, в 
черно-белом цвете (качество 200-300 точек на дюйм), обеспечивающем 
сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков ( подпись, дата, печать). 
Каждый документ должен быть направлен в виде отдельного файла в формате 
PDF. Размер файла не должен превышать 5Мб. 

2.4. Предоставление документов посредством электронной почты не 
отменяет обязанности обучающего представить в колледж оригинал заявления 
и документов при появлении возможности. 

2.5. Без проведения дополнительных процедур предоставляется 
документ об образовании и (или) квалификации, выданный иностранным 
государством, если данный документ попадает под действие международного 
договора о взаимном признании и эквивалентности, получен в 
образовательной организации из перечня, утвержденного Правительством 
Российской Федерации, имеет свидетельство о признании, выданное 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзором). Предоставление 
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации не требуется в следующих случаях: 

а) при представлении документа иностранного государства об 
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Закон № 273-ФЗ); 

б) при представлении документа об образовании, соответствующего 
статье 6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. В случае если иностранное образование и (или) иностранная 
квалификация не соответствует условиям, указанным в пункте 2.3. 
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настоящего Порядка, документы об образовании или иностранной 
квалификации, полученные в иностранном государстве, подлежат 
рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком только после 
прохождения процедуры признания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

2. 7. Документы, выданные иностранной образовательной организацией, 
должны быть в установленном порядке легализованы и переведены на 
русский язык, включая перевод печатей, за исключением случаев, в которых в 
соответствии с законодательством Российской 5 Федерации и (или) 
международным договором признание иностранного образования не 
требуется. 

3 Установление соответствия результатов пройденного обучения: 

3 .1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 
осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной 
программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 
ранее обучающимся образовательной программой ( ее частью). 

3.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 
итоговой) аттестации. 

3 .3. Колледж производит зачет при установлении соответствия 
результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 
образовательной программе ( ее части) планируемым результатам обучения по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее 
установление соответствия). 

С целью установления соответствия заведующие отделениями проводит 
сопоставление результатов при одновременном выполнении следующих 
условий: 

а) совпадают наименования дисциплин (модулей) и (или) содержание их 
предметной области знаний; 

6) совпадают название и тип практики; 
в) объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), 

практик пройденного обучения, определенного освоенной ранее 
обучающимся образовательной программой или ее частью, составляет не 
менее 90% объема ( часов, зачетных единиц, недель) соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы; 
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г) совпадают формы промежуточной аттестации или ( при их 
несовпадении), выполняется следующее условие: экзаменационная оценка по 
дисциплине (модулю), практике пройденного обучения, определенного 
освоенной ранее обучающимся образовательной программой или ее частью, 
может быть принята в качестве оценки «зачтено», если это предусмотрено в 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

3 .4. По результатам установления соответствия составляется справка о 
перезачете учебных предметов, курсов, дисциплине (модулю), практик и 
устанавливает сроки на изучение и сдачу дисциплин не изученных ранее в 
соответствии с учебным планом колледжа осваиваемой программы. 

3 .5. При установлении несоответствия результатов пройденного 
обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее) 
части) требованиям к планируемым результатам обучения по 
соответствующей части образовательной программы зачёт не производится. 

3.6. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы. 

3.7. Результаты освоения дополнительных профессиональных программ, 
подтвержденные удостоверением о повышении квалификации, могут 
рассматриваться при условии, что освоение таких дополнительных 
профессиональных программ было завершено не позднее 3-х лет до даты 
зачета. 

3.8. Обучающийся, которому произведен зачет, зачисляется в колледж 
на вакантное место. 

3 .9. При установлении несоответствия результатов пройденного 
обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе ( ее 
части) требованиям к планируемым результатам обучения по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы 
организация отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 
документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 
направляется обучающемуся или родителю ( законному представителю) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

3.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 
соответствия и зачет. 
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